
Описание символики 

полотнища знамени Федеральной службы исполнения наказаний 

 

 
Знамя Федеральной службы исполнения наказаний состоит  

из двустороннего полотнища, древка и навершия. 

Полотнище знамени прямоугольное, темно-синего цвета, с каймой 

крапового цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты золотистой тесьмой. 

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре, – главная фигура 

Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, 

поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой.  

В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном 

щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона. В квадратах по углам полотнища помещено изображение крепости. 

Между бастионами крепости – меч и ликторский пучок, на которые наложен 

"столп Закона". Вдоль краев полотнища симметрично расположены  

10 декоративных золотых звезд. В рамках по сторонам полотнища - золотой 

плетеный орнамент. 

На оборотной стороне полотнища знамени ФСИН России, в центре,  

– геральдический знак – эмблема ФСИН России: золотой двуглавый орел  

с поднятыми вверх крыльями, увенчанный одной большой и двумя малыми 

коронами. Короны соединены темно-синей лентой. На груди орла – фигурный 

щит с полем крапового цвета. В поле щита – золотой "столп Закона". В правой 

лапе орла – серебряный меч, в левой – серебряный ликторский пучок.  

Меч и ликторский пучок перекрещены под щитом. 

Ширина Государственного герба Российской Федерации и эмблемы 

ФСИН России – 45 см, ширина полотнища – 110 см, длина – 130 см с запасом  

из ткани крапового цвета для крепления к древку, ширина краповой каймы – 

10 см, сторона квадрата – 22 см, высота рамки с плетеным орнаментом – 12 см. 

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное  

в коричневый цвет. Диаметр древка – 4 см, длина – 250 см. 
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1. Темно-синий цвет полотнища знамени – цвет приборного 

сукна сотрудников уголовно-исполнительной системы берет 

начало со времен Петра I. 

 

Историческая справка: 

Каждое государство имеет главный цвет обмундирования своих войск: у нас 

со времен Петра I преобладает, как в Швеции, темно-зеленый, и лишь уланы, 

казаки и жандармы имели синие мундиры (до 1811 года, когда была 

образована внутренняя стража, жандармов использовали для исполнения 

законов и приговоров суда, принятия и провожания рекрутов, преступников, 

арестантов и пленных). 

 

 

 2. Краповый цвет каймы полотнища знамени обозначает 

мужество и отвагу сотрудников уголовно-исполнительной 

системы при исполнении служебного долга в условиях, 

сопряжённых с риском для жизни. 

 

Историческая справка: 

- русские воины древности, готовясь к бою, надевали рубахи алого цвета, 

чтобы не было видно их ранений, и враг не мог испытывать радость от того, 

что он пролил кровь русского витязя; 

- "краповый" происходит от слова "крап" (либо крапп, нем. Krapp), немецкого 

варианта названия Марены красильной. Корни этого травянистого растения 

содержат красящие вещества ализарин и пурпурин. Благодаря им марену 

издревле использовали как натуральный краситель для тканей. За столь 

ценные свойства марену культивировали в Европе, на Кавказе, в России.  

Ее производство продолжалось вплоть до конца XIX века, пока на смену не 

пришли синтетические, анилиновые красители. Название цвета по традиции 

сохранилось; 

- краповый цвет является символом мужества, чести и достоинства 

сотрудников правоохранительных органов. 

В России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Украине и в других странах 

мира данный цвет используется в качестве цвета форменного головного 

убора "Краповый берет" особо отличившихся сотрудников подразделений 

специального назначения. 

 

 

 

3. Государственный герб Российской Федерации – 

принадлежность Федеральной службы исполнения 

наказаний к федеральным органам исполнительной власти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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4. Эмблема Федеральной службы исполнения наказаний – 

принадлежность к федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по обеспечению 

исполнения уголовных наказаний, содержания 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, 

находящихся под стражей, этапирования, конвоирования,  

а также контроля за поведением условно осужденных  

и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания. 

 

 

 

5. В геральдике ликторские фасции символизируют 

государственное и национальное единство, а также 

воспринимаются как символ защиты государственности.  

В такой трактовке они используются в наше время 

множеством государств и организаций. Таким образом, 

ликторский пучок для УИС означает неукоснительное 

исполнение судебных решений. 

 

Историческая справка: 

Ликторский пучок – фасции (лат. fasces) (иначе фаски, фасцы, также 

ликторские пучки) – атрибут власти царей, в эпоху римской республики – 

высших магистратов. Перетянутые красным шнуром либо связанные 

ремнями пучки вязовых или берёзовых прутьев. Первоначально 

символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений 

силой. Вне пределов города в фасции втыкался топор (часто секира), 

символизировавший право магистрата казнить и миловать подданных. Право 

ношения фасций закреплялось за ликторами. Фасции – инструмент телесных 

наказаний (розги), вместе с топором – инструмент смертной казни, 

поскольку ликторы выполняли функции палачей. 

 

 

 

6. Меч означает наличие в уголовно-исполнительной системе 

вооруженных формирований. 

 

Историческая справка: 

Меч – холодное оружие, состоящее из прямого металлического клинка  

и рукояти. Клинки мечей обоюдоострые, реже заточенные только с одной 

стороны. Меч являлся наступательно-оборонительным оружием 

профессионального воина. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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7. Столп Закона – символ, который традиционно используют 

для указания причастности к отправлению закона.  

В уголовно-исполнительной системе символизирует  

ее деятельность в строгом соответствии с законами. 

 

 

Историческая справка: 

Столп Закона – столб (колонна), увенчанный императорской короной  

с табличкой с надписью "ЗАКОН", впервые появился со времен Императрицы 

Екатерины II Великой в 1762 году. 

Большая императорская корона Российской империи является эмблемой 

верховной власти и гарантом соблюдения законов. 

 

 

 

8. Бастион – пятисторонняя выступающая крепостная 

ограда, служащая для изоляции от общества лиц, 

содержащихся под стражей, подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений, а также 

осужденных к лишению свободы. 

 

 

Историческая справка: 

Бастио́н (итал. bastionato – всякая выступающая постройка) – 

пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах 

крепостной ограды. При взгляде сверху бастионная система имеет 

звездообразную форму.  

Для уголовно-исполнительной системы интересна символическая история 

бастионной структуры Петропавловской крепости, заложеной в 1703 году  

по совместному плану Петра I и французского инженера Жозефа Ламбера  

де Герена: 6 бастионов, соединённых куртинами. Крепость никогда  

не принимала непосредственного участия в военных действиях. С самого 

начала своего существования она стала использоваться в качестве главной 

политической тюрьмы России. 

 

 

 
9. Узор особого рисунка, золотой плетенный орнамент  

и восьмиконечные золотые звезды являются элементами 

декоративного украшения полотнища знамени  

в соответствии с образцами знамен Российской империи 

1900 года. 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#.D0.91.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BE.D0.BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#.D0.9A.D1.83.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B0

